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Колонка редактора 

 
Уважаемые читатели! 

 Вы держите в руках 
семнадцатый номер газеты нашего 
детского сада. Надеемся, что вы и 
ваши дети почерпнете из нее много 
интересного и полезного. 
 Желаем Вам расти и учиться с 
малышами, вместе с ними 
совершенствоваться, открывать в 
своей душе новые, еще не ведомые 
вам самим, но очень добрые и 
теплые чувства»! 

С уважением, редактор газеты 
МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской,  

Ольга Иващенко 
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           Поздравляем наших коллег 
              С Днем рождения!!! 

Корчакову Наталью Николаевну! 
Рыжкову Наталью Владимировну! 

Зафесову Юлию Николаевну! 
Доронину Марину Батырбиевну! 
Титову Надежду Викторовну! 

Шепотько Дарью Владимировну! 
Еленик Любовь Александровну! 
Благ житейских, оптимизма, 

Пожелаем мы для Вас, 
Много радостного в жизни, 

Каждый день и каждый час!!! 
   Коллектив МБДОО № 7 «Радуга» ст. Гиагинской 
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                                   «ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 01»   

 

 13 апреля 2018 года в 01 пожарной части прошла экскурсия. 

Воспитанники групп №6 ,9  и 10. МБДОО «Детский сад №7 «Радуга» 

а также их воспитатели Меснянкина А.В., Филимонова Т.И. и 

Карпенко О.М. смогли познакомиться с работой огнеборцев, 

историей пожарного движения и пожарным оборудованием. 
- На территории  ст. Гиагинской проходил месячник по пожарной безопасности детей.  

  В рамках месячника в школах и дошкольных учреждениях проводится очень много 

мероприятий, это и выступления на классных часах, на родительских собраниях, беседы, 

викторины и игры с детьми. Сегодня в 102 пожарной части проходит экскурсия для дошколят. 

  Дети — они как губка. Они все впитывают с самого детства. Мы ведь не только проводим 

экскурсии для детей и показываем технику, но мы еще  напоминаем правила поведения при 

пожаре, действия в случае пожара, телефоны по которым необходимо звонить, если случился 

пожар. 

На экскурсии детям показали оборудование пожарной машины и его работу. Показали, что на 

машине есть сигнальные огни – маячки и звуковой сигнал — "сирена". Они нужны, чтобы 

другие транспортные средства уступали дорогу. В специальных отсеках машины лежат 

пожарные рукава со стволами, из которых сильной струей бьет вода. Есть также лестница, 

которая поднимается очень высоко. 

Кроме того инструктор противопожарной профилактики  провел с ребятами поучительную 

беседу в ходе которой объяснила к чему приводит телефонное баловство: если отвлекать 

спасателей ложными вызовами, они могут попросту опоздать на настоящий пожар. 
После экскурсии ребята сфотографировались на фоне пожарной части и сказали дружное 

«Спасибо» за проведенную экскурсию. 
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«ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ» 
В библиотеке для ребят, 
На полках книги в ряд стоят.   
Бери, читай и много знай, 
Но книгу ты не обижай. 
Она откроет мир большой, 
А если сделаешь больной 
Ты книжку – навсегда 
Страницы замолчат тогда. 

 
 В апреле для воспитанников подготовительной группы №8 , распахнула свои двери 

библиотека в МБОУ СОШ №1 СТ. Гиагинской. В библиотеке детишек  ждал теплый 
прием. Библиотекарь рассказала ребятам о том, что библиотека – это хранилище книг, 
для чего она нужна и напомнила правила поведения в общественном месте. Много 
эмоций вызвало посещение детского уголка в библиотеке. Библиотекарь обратила 
внимание, как аккуратно расставлены книги на полках, все стоят ровным рядом. У всех 
книг аккуратный вид. Большое внимание детей привлекла выставка книг. Дети с 
удовольствием рассматривали журналы, книжки- малышки, энциклопедии на разные 
тематики. Такого количества книг дети еще не видели. 
  Экскурсия произвела на дошкольников огромное впечатление. Они теперь с 
нетерпением будут ждать, когда станут читателями этой библиотеки. Большое спасибо 
библиотекарям, которые организовали для детей эту увлекательную экскурсию в мир 
книги. Мы уверенны, что ребята нашего детского сада обязательно придут сюда еще раз 
уже вместе со своими родителями и возможно станут постоянными читателями этой 
библиотеки. 
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Экскурсия в Гиагинский районный краеведческий музей  
им.П.П.Ткаченко 

  Если бы меня спросили, что такое музей, я бы сказал, что это место, где можно встретиться с 

прошлым. В музее хранится то, что было задолго до нашего появления, то, что осталось от 

былых времен и в наше время имеет большую историческую и культурную ценность. Поэтому 

перед экскурсией в музей возникает ощущение предстоящей встречи с чем-то необычным и 

особенным. В апреле 2018 воспитанники группы № 11 и их воспитатель Клеванец М.С. 

посетили краеведческий музей им. П.П.  

 Без экскурсовода в музее обойтись все-таки нельзя. Из его рассказа можно узнать интересные 

сведения об истории обнаружения той или иной находки, долгом ее пути до прибытия в музей 

Экскурсия в музей ребятам очень понравилось. Дети были в восторге от посещения музея. 

Осталось много положительных впечатлений от увиденных экспонатов. 

Наше настоящее очень тесно связано с прошлым и выросло из него. Поэтому, чтобы лучше 

узнать современный мир, познать его законы, нужно начинать со знакомства с прошлым.   
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 Вот и закончился очередной этап в насыщенной жизни нашего детского сада, а 

именно участие участие в акции «Бумажный бум». 
Рейтинг групп по сдаче макулатуры. Поздравляем тройку победителей: 

1. 10 группа – 163кг. 

2. 5 группа – 161кг 300гр. 

3. 2 группа – 128кг 300гр.   

4. 9 группа - 127кг 900гр. 

5. 8 группа – 100кг 200гр. 

6. 6 группа – 91кг 200гр. 

7. 7 группа – 66 кг 600гр. 

8. 1 группа – 47 кг. 

9. 3 группа – 46 кг 900гр 

10. 4 группа – 17кг. 

11. 11 группа – 11кг. 

Рычкова Виктория Александровна – 22 кг.800гр.  

Копылова Анна Степановна -11 кг.800гр.. 

Зафесова Юлия Николаевна – 7 кг.200гр. 

Дутова Татьяна Сергеевна – 81 кг.600гр. 

ИТОГО: 1083 кг.800гр. 

Спасибо Суршковой Ирине  Валентиновне за вклад во второе место 5 группы и Кондратенко 

Татьяне Викторовне за вклад в 6 место 6 группы. 

                                        Уважаемые родители!!! 

Большое спасибо за вашу помощь, но участие нашего детского сада в акции  «Бумажный 

бум» не закончилось, мы будем рады вашей помощи в сборе макулатуры. 
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ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА  - 2018 
Весна- это не только время пробуждения природы, но и пора наведения чистоты и порядка. В этом 

году 21 апреля стал днем Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2018». 

МБДОО №7 «Радуга» не мог остаться в стороне от такого масштабного мероприятия. Весенний 

погожий день способствовал не только отличному настроению, но и веселой и дружной работе. 

«Радугу» и всю округу 

Мы сегодня уберем! – эти строчки стали девизом нашей акции. 

В субботнике приняло участие 59 человек, это не только коллектив детского сада, нам на помощь 

пришли родители наших воспитанников, вместе с детьми. Все дружно убрали территорию ДОО от 

мусора, навели порядок на клумба. Папы скосили траву на прилегающей к детским площадкам 

территории. Мамы подмели дорожки, побелили бордюры и деревья. Дети приняли участие в 

посадке новых саженцев и цветов. 

Приятно было видеть результаты своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла, 

теперь чистая, ухоженная территория детского сада радует глаз всех окружающих. 

Но на этом наши дела по благоустройству  не закончились, ведь субботник- это прекрасный 

способ проявить наше желание жить в красивом мире, а мир не заканчивается территорией ДОО. 

Все дружно мы вышли на уборку прилегающих тротуаров со всех сторон, побелили деревья на 

поляне которая примыкает к территории храма Архангела Михаила. 

Огромное спасибо всем кто принял участие в субботнике! Дорогие наши родители, мы поработали 

не зря – это все для наших детей, чтобы они жили в добром, светлом, чистом мире! 

 

 

 


